
5 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

При отказе пульта управления ПУ-1М-02 в период гарантийных 
обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходи
мости ремонта и направлен в адрес предприятия-изготовителя. 

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества 
пульта управления ПУ-1 М-02 требованиям технических условий при 
соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил 
хранения и транспортирования, указаний по монтажу, а также отсутст
вии механических повреждений. 

Гарантийный срок - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, 
но не более 18 месяцев с момента изготовления. 

В пределах гарантийного срока предприятие-изготовитель обеспе
чивает безвозмездное восстановление работоспособности пульта 
управления ПУ-1 М-02 в случае его отказа. 

В послегарантийный период эксплуатации все работы, необходи
мые для восстановления пульта управления ПУ-1 М-02, проводятся за 
счет предприятия-потребителя. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

Обозначение изделия ААР Л.426451.001-02 

Наименование Пульт управления 
ПУ-1 М-02 

Дата выпуска 29 сентября 2016 г. 

Заводской номер 162008 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование Значение Примечание 

Напряжение питания, В ОТ 18 ДО 31 ,2 

По'l)ешностъ контрапя параметров, 
небапее: 

обороты (об/мин), мотснасы (ч) 2,5% 
температура ( 0С ), давпение (кlla) 0,02 % 

Значения уставок: 
частота вращения вала, обl.мин 500; 1350; 1750 
температура воды, °С 45; 95;100 
температура маспа, °С 35; 45; 95; 100 
давпение маспа, кПа • 80; 170; 220

Габаритные размеры, мм 255х240х170 
Масса, кг, не более 4,5 

З КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Обозначение Наименование Кол. Зав. номер 
документа 

МРЛ.426451.001-02 Пульт управления 1 162008 

ПУ-1М-02 

ГЕО.364.126ТУ Розетка 1 
2РМДТ24КПН1 ОГ581 В 

ГЕО.364.126ТУ Вилка 1 
2РМ24КПН19Ш1В1 

ГЕО.364.126ТУ Вилка 1 
2РМ27КПН24Ш181 

ост 92-0531-70 Наконечник 6 
2,2-б,5-25-Н1-3,О.-С(60)Зопп 

МРЛ.426451.001-02ПС Паспорт 1 

МРЛ.421451.001-02ТО Техническое описание 1 

и инструкция по экс-
плуатации 

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Пульт управления ПУ-1 М-02 № . 162008 соответствует 
техническим условиям и признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска 29.09.16 

Проверку произвел . f 
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УСТРОЙСТВО СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЕМ 
УСУ-Д-lМ-02 

ААР Л.421451.001 ТУ 

Наименование ОбозначеFШе Кол., Заводской номер 
документа шт. 

1. Пульт управления ПУ-lМ-02 ААРЛ.426451.001-02 1 162008 

2. Пульт управления ПУ-IМ-02. Паспорт ААРЛ.426451.001-02ПС 1 

3. Устройство сигнализации и ААРЛ.421451.001-02 ТО 1 

управления дизелем УСУ-Д-lМ-02.
Техническое описание и инструкция по
эксплуатации

Дата упаковки 29.09.2016 г. 

Упаковщик 
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ВНИМАНИЕ! 

Пульты управления ПУ-1 М-02 ААРЛ.421451.001ТУ поставлялись с датчиками давления 
воды (ДЦВ) двух типов - диапазон измерения 0-0,4 МПа и 0-1,6 МПа. 

Пульт ПУ-1М-02 заводской № 162008 предназначен для работы с ДДВ, у которого 
диапазон измерения 0-1,6 МПа. 

Если к данному пульту подстыковать ДДВ, у которого диапазон измерения 0-0,4 МПа, то 
ПУ-1 М-02 будет показывать не верное значение давления воды - в четыре раза больше 
реального. На функционирование пульта это ни как не отражается. Оператор должен 
учитывать, что на индикации давление воды завышено в четыре раза. 
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